
Справка об организационно-методическом сопровождении Олимпиады школьников 
«Шаг в будущее» по комплексу предметов «техника и технологии» (физика) 
 

1. Состав оргкомитета олимпиады школьников «Шаг в будущее» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Александров Анатолий Александрович - ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Федоров Игорь Борисович – президент МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Падалкин Борис Васильевич – первый проректор – проректор по учебной работе 

Сергеев Алексей Викторович – директор Центра довузовской подготовки 

Царьков Андрей Васильевич директор Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Крючкова Марина Вениаминовна – заместитель начальника отдела организационного 

обеспечения академических и научных мероприятий Центра довузовской подготовки 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

Бабкин Александр Викторович профессор кафедры «Высокоточные летательные 
аппараты» 

Горелов Владимир Иванович доцент ВК-1 ВВС ФВО ВИ 
Граськин Сергей Сергеевич директор СУНЦ 
Григорьян Ирина Сергеевна зам. директора гимназии № 1516 г. Москвы 
Замчалов Юрий Павлович доцент кафедры «Электронные технологии в 

машиностроении» 
Звягин Феликс Валерьевич доцент кафедры «Системы автоматического управления» 
Калугин Владимир Тимофеевич Руководитель НУК «Специальное машиностроение» 
Ирьянов Николай Яковлевич доцент кафедры «Ракетные двигатели» 
Колесников Александр 
Григорьевич 

руководитель НУК «Машиностроительные технологии» 

Майорова Вера Ивановна профессор кафедры «Космические аппараты и ракеты-
носители», 
руководитель Молодежного космического центра 

Тверской Александр Сергеевич и.о. директора лицея № 1581 г. Москвы 
Матвеев Валерий Александрович руководитель НУК «Информатика и системы управления» 
Миркин Евгений Анатольевич зав. кафедрой ИУ-1 
Гладышев Владимир Олегович руководитель НУК «Фундаментальные науки» 
Наумов Валерий Николаевич заведующий кафедры «Многоцелевые гусеничные 

машины и мобильные роботы» 
Сидоров Михаил Игоревич заместитель директора ФКП НИИ «Геодезия» 
Стрелков Борис Викторович руководитель НУК «Радиоэлектроника, лазерная и 

медицинская техника» 
Жердев Анатолий Анатольевич руководитель НУК «Энергомашиностроение» 



Рудаков Игорь Владимирович заведующий кафедрой «Программное обеспечение ЭВМ и 
информационные технологии» 

Зеленцова Наталия Федоровна начальник Отдела взаимодействия с профильными 
школами Центра довузовской подготовки 

Чухраев Игорь Владимирович ответственный секретарь отборочной комиссии 
Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана 

2. Состав методической комиссии Олимпиады школьников «Шаг в будущее» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Падалкин Борис Васильевич – первый проректор – проректор по учебной работе 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Ирьянов Николай Яковлевич – доцент кафедры «Ракетные двигатели» 

Власова Елена Александровна – доцент кафедры «Прикладная математика», начальник 

научно-методического отдела Центра довузовской подготовки 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Спиридонов Владимир Сергеевич – доцент кафедры «Экология и промышленная 

безопасность» 

ЧЛЕНЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

Кувыркин Георгий 
Николаевич 

заведующий кафедрой «Прикладная математика» 

Майорова Виктория Ивановна профессор кафедры «Космические аппараты и ракеты-
носители», руководитель Молодежного космического центра 

Семиколенов Андрей 
Владимирович 

доцент кафедры «Физика» 

Паршев Леонид Петрович доцент кафедры «Высшая математика» 
Просуков Евгений Алексеевич доцент кафедры «Программное обеспечение ЭВМ и 

информационные технологии» 
Романова Татьяна Николаевна доцент кафедры «Программное обеспечение ЭВМ и 

информационные технологии» 
Стародубов Виктор Семенович доцент кафедра «Металлорежущие станки»  
Струков Юрий Алексеевич доцент кафедры «Физика» 
Мартынюк Наталья 
Николаевна 

старший преподаватель кафедры «Программное обеспечение 
ЭВМ и информационные технологии» 

Чадов Владимир Борисович доцент кафедры «Вычислительная математика и 
математическая физика», руководитель физико-
математической школы на общественных началах 

3. Состав жюри Олимпиады школьников «Шаг в будущее» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Федоров Игорь Борисович – президент МГТУ им. Н.Э. Баумана 



ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Наумов Валерий Николаевич – профессор кафедры «Многоцелевые гусеничные машины и 

мобильные роботы» 

Сергеев Алексей Викторович – директор Центра довузовской подготовки 

Тимофеев Геннадий Алексеевич руководитель НУК РК, зав. кафедрой «Теория механизмов и 

машин» 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Федоров Сергей Владимирович – старший преподаватель кафедры «Высокоточные 

летательные аппараты». 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 

Бабкин Александр 
Викторович 

профессор кафедры «Высокоточные летательные аппараты» 

Гладышев Владимир 
Олегович 

декан факультета «Фундаментальные науки» 

Жердев Анатолий 
Анатольевич 

декан факультета «Энергомашиностроение» 

Зарубин Владимир 
Степанович 

профессор кафедры «Прикладная математика» 

Замчалов Юрий Павлович доцент кафедры «Электронные технологии в 
машиностроении» 

Калугин Владимир 
Тимофеевич 

декан факультета «Специальное машиностроение» 

Колесников Александр 
Григорьевич 

руководитель НУК «Машиностроительные технологии» 

Котов Евгений Анатольевич доцент кафедры «Робототехнические системы» 
Морозов Андрей Николаевич заведующий кафедрой «Физика» 
Мартинсон Леонид Карлович профессор кафедры ФН-4 
Омельченко Ирина 
Николаевна 

руководитель НУК «Инженерный бизнес и менеджмент» 

Пролетарский Андрей 
Викторович 

декан факультета «Информатика и системы управления» 

Стрелков Борис Викторович руководитель НУК «Радиоэлектроника, лазерная и 
медицинская техника» 

Чухраев Игорь Владимирович ответственный секретарь отборочной комиссии Калужского 
филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Шашурин Георгий 
Вячеславович 

декан факультета «Робототехника и комплексная 
автоматизация» 

Щукин Сергей Игоревич декан факультета «Биомедицинская техника» 
 



4. Предполагаемый календарный план проведения олимпиады школьников 
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5. Предполагаемая смета расходов и источники финансового обеспечения проведения 

олимпиады школьников 

Все расходы по организации и проведению олимпиады школьников «Шаг в будущее» в 2015-

2016 году будут осуществлены за счет собственных средств МГТУ им. Н.Э. Баумана и 

региональных площадок. 

№ 

п/п 

Виды и содержание работ Сумма (руб.) 

1. Разработка методических и информационных материалов, 

олимпиадных заданий, бланков, составление рецензий 
800 000,00 

2. Типографские расходы (изготовление информационных 

материалов, тиражирование олимпиадных заданий, листов 

ответов, дипломов, свидетельств, сертификатов, программ 

конференции, методических материалов) 

500 000,00 

3. 

 

Организационно-техническое сопровождение мероприятий 

и процедур проведения Олимпиады, в т.ч. приобретение 

призов для победителей олимпиады, проведение итогового 

собрания, организация выставки лучших работ) 

8 700 000,00 

 Итого 10 000 000,00 

 

 



6. Сведения об информационном сопровождении олимпиады школьников, включая 
наличие официального сайта, каналы информирования школьников, образовательных 
учреждений и общественности об олимпиаде школьников, ссылки на публикации в 
печатных и электронных СМИ 
 
Официальный сайт Центра довузовской подготовки, реализующего комплекс организационных 

мероприятий, связанных с проведением научно-образовательных и академических 

соревнований Олимпиады школьников «Шаг в будущее» http://cendop.bmstu.ru/ 

 
 

Информационное обеспечение участников олимпиады:  

1) Размещение информации на официальных сайтах: 

• МГТУ им. Н.Э. Баумана (http://abiturient.bmstu.ru); 

• Центра довузовской подготовки (http://cendop.bmstu.ru); 

• региональной площадки Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана (http://bmstu-

kaluga.ru/); 

• Приемной комиссии http://priem.bmstu.ru/; 

• Приемной комиссии в livejournal.com http://priem-bmstu.livejournal.com/; 

• Приемной комиссии в vk.com http://vk.com/abiturient_bmstu 

2) Создание личного кабинета для участников олимпиады на сайте http://cendop.bmstu.ru 

3) Рассылка целевой информации по базовым профильным школам (40 шт.) и школам-

партнерам (37 шт.), по региональным Координационным центрам Российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»; 

4) Взаимодействие со средствами массовой информации (телевидение, радио, информационные 

агентства, журналы, газеты); 

http://cendop.bmstu.ru/
http://abiturient.bmstu.ru/
http://cendop.bmstu.ru/
http://bmstu-kaluga.ru/
http://bmstu-kaluga.ru/
http://priem.bmstu.ru/
http://priem-bmstu.livejournal.com/
http://vk.com/abiturient_bmstu
http://cendop.bmstu.ru/


Публикации в газетах, информационных агентствах, журналах в 2014-2015 учебном году 

Газета «Буйская правда» 
http://www.buyskaipravda.ru/319-itogi-
oblastnogo-foruma-nauchnoj-
molodezhi-shag-v-budushchee.html 

Итоги областного форума научной 
молодежи «Шаг в будущее» 

18 марта 
2015 года 

Журнал «НАУКА И ЖИЗНЬ» 
http://www.nkj.ru/prtnews/26062/ 

Всероссийский форум научной молодежи 
«Шаг в будущее» 

19 марта 
2015 года 

НИА Мурманск 
http://51rus.org/news/society/14779 
 

На Всероссийский форуме научной 
молодежи «Шаг в будущее» юные 
исследователи Мурманской области 
завоевали Главный трофей 

31 марта 
2015 года 

Комсомольская правда 
http://www.kp.ru/daily/26360/3242378/ 

Агинские школьники вернулись с 
Всероссийского научного форума «Шаг в 
будущее» 

31 марта 
2015 года 

Ежедневное областное издание 
МУРМАНСКИЙ ВЕСТНИК 
http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pi
d=2015033135 

Команда молодых исследователей 
Мурманской области завоевала Большой 
научный кубок России 

31 марта 
2015 года 

Деловая газета  
http://www.dg-
yug.ru/a/2015/03/31/Komanda_kubans
kih_shkolni 

Команда кубанских школьников завоевала 
Научный кубок России 1 степени 

01 апреля 
2015 года 

Комсомольская правда  
http://www.kp.ru/online/news/2016728/ 

Кубанские школьники завоевали 
научный кубок России 1 степени 

01 апреля 
2015 года 

Олимпиады школьников Olimpiada.ru 
http://www.olimpiada.ru/activity/19 

Информация об Олимпиаде «Шаг в 
будущее» 

настоящее 
время 

Официальный информа-ционный 
портал Республики Саха (Якутия) 
Якутия.рф  
http://якутия.рф/node/214955 

Конференция молодых исследователей 
«Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» 

19 января 
2015 г. 

Портал «Национальный фонд 
возрождения «Баргарыы» при 
Президенте Республики Саха 
(Якутия)» 
http://bargaryy.ykt.ru/obshchaya-
informatsiya.html 

Общая информация о программе «Шаг в 
будущее» 

настоящее 
время 

Официальный сайт КамГУ им. 
Витуса Беринга 
http://www.kamgu.ru/shag-v-
budushchee.htm  

Региональная выставка научно-
технического творчества молодежи «Шаг 
в будущее – 2015» 

февраль 
2015 г. 

Портал Мурманского областного 
центра дополнительного образования 
детей «Лапландия» 
http://www.a-elita.net/boss239/ 

Информация об итогах проведения 
Молодежного научного форума Северо-
Запада России "Шаг в будущее" 24-8 
ноября 2014 года 

ноябрь 2014 
года 

Официальный сайт Тувинского 
государственного университета 
http://www.tuvsu.ru/?q=content/tuvinsk
iy-gosudarstvennyy-universitet-
regionalnaya-ploshchadka-olimpiady-
shkolnikov-shag-v 

Тувинский государственный университет 
- региональная площадка Олимпиады 
школьников «Шаг в будущее» по 
предметам математика и физика 

12 декабря 
2014 года 

Официальный сайт Тувинского В ТувГУ прошел заключительный этап 18 марта 
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http://www.buyskaipravda.ru/319-itogi-oblastnogo-foruma-nauchnoj-molodezhi-shag-v-budushchee.html
http://www.nkj.ru/prtnews/26062/
http://51rus.org/news/society/14779
http://www.kp.ru/daily/26360/3242378/
http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2015033135
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http://bargaryy.ykt.ru/obshchaya-informatsiya.html
http://bargaryy.ykt.ru/obshchaya-informatsiya.html
http://www.kamgu.ru/shag-v-budushchee.htm
http://www.kamgu.ru/shag-v-budushchee.htm
http://www.a-elita.net/boss239/
http://www.tuvsu.ru/?q=content/tuvinskiy-gosudarstvennyy-universitet-regionalnaya-ploshchadka-olimpiady-shkolnikov-shag-v
http://www.tuvsu.ru/?q=content/tuvinskiy-gosudarstvennyy-universitet-regionalnaya-ploshchadka-olimpiady-shkolnikov-shag-v
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государственного университета 
http://www.tuvsu.ru/?q=content/v-
tuvgu-proshel-zaklyuchitelnyy-etap-
olimpiady-shag-v-budushchee 

Олимпиады «Шаг в будущее» 2015 года 

Агентство национальных новостей 
АНН news 
http://www.annews.ru/news/detail.php?
ID=284471 

МПГУ примет участие в научном форуме 
«Шаг в будущее» 

19 марта 
2015 года 

Спутник настоящего студента 
Студенческая Правда 
http://www.spravda.ru/news/32857.html 

МПГУ примет участие в научном форуме 
«Шаг в будущее» 

20 марта 
2015 года 

Информационно-справочный портал 
СМИ Липецкой области 
lipetskmedia.ru http://www.li 
petskmedia.ru/news/view/48667-
10_lyetnyaya_shkolnitsa.html 

10-летняя школьница представит 
Липецкую область на научной 
конференции в Москве 

18 марта 
2015 года 

Информационно-справочный портал 
Gorod48.ru 
http://gorod48.ru/news/305094/ 

10-летняя девочка будет защищать честь 
региона на Всероссийской научной 
конференции 

18 марта 
2015 года 

СМИ «Мост ТВ». Новости Липецка и 
районов 
http://most.tv/news/41904.html 

Липецкие школьники примут участие во 
Всероссийском форуме-выставке «Шаг в 
будущее» 

18 марта 
2015 года 

Управа Нагорного района 
http://nagorny.mos.ru/presscenter/news/
detail/1664413.html 

В Лицее №1580 прошел заключительный 
этап Олимпиады школьников «Шаг в 
будущее» 

18 марта 
2015 года 

Интернет-портал Всероссийской 
политической партии Право дело. 
Республика Тыва 
http://tyva.pravoedelo.ru/news/read/56/ 

В Республике Тыва прошла конференция 
«Шаг в будущее» 

18 марта 
2015 года 

Тобольский городской Интернет-
портал «Тобольск-Информ» 
http://tobolsk.info/2015/28968-
tobolskij-vypusknik-pobezhdaet-na-
neskolkikh-vserossijskikh-nauchnykh-
forumakh 

Тобольский выпускник побеждает на 
нескольких всероссийских научных 
форумах 

20 марта 
2015 года 

Портал города Хабаровска 
http://news.khabara.ru/2015/03/20/yuny
e-yekologi-xabarovskogo-kraya-primut-
uchastie-v-nauchno-prakticheskoj-
konferencii.html 

Юные экологи Хабаровского края примут 
участие в научно-практической 
конференции 

20 марта 
2015 года 

Официальный сайт Кафедры ИУ-4 
«Проектирование и технология 
производства электронной 
аппаратуры» МГТУ им. Н.Э. Баумана 
http://iu4.ru/abitur/step.php 

Шаг в будущее 
 

Настоящее 
время 
 

ПАКПАК.РУ 
http://pacpac.ru/blog/120/ 

FISCHERTECHNIK на Всероссийском 
форуме «Шаг в будущее» 

26 февраля 
2015 года 

ИА «Якутское – Саха 
информационное агентство» 

Научная молодежь Якутии успешно выступила 
на всероссийском форуме «Шаг в будущее» 

30 марта 
2015 года 
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http://ysia.ru/news/34278/nauchnaya_m
olodezh__yakutii_uspeshno_vistupila_n
a_vserossijskom_forume_shag_v_budu
shee_.html 
ИА «Якутское – Саха 
информационное агентство» 
http://ysia.ru/news/34240/studentka_iz_
yakutii_stala_laureatom_vserossijskogo
_foruma_shag_v_budushee_blagodarya
_misticheskim_istoriyam.html 

Студентка из Якутии стала лауреатом 
Всероссийского форума «Шаг в будущее» 
благодаря мистическим историям 
 

30 марта 
2015 года 

ИА «Якутское – Саха 
информационное агентство» 
http://ysia.ru/news/34238/mirninskie_sh
kol_niki_uspeshno_uchastvuyut_vo_vs
erossijskih_meropriyatiyah.html 

Мирнинские школьники успешно участвуют 
во всероссийских мероприятиях 
 

30 марта 
2015 года 

«Сибирское Агентство Новостей» 
http://chita.sibnovosti.ru/science/29196
5-zabaykalskie-shkolniki-v-moskve-
prinyali-uchastie-vo-vserossiyskom-
nauchnom-forume-shag-v-buduschee 

Забайкальские школьники в Москве 
приняли участие во всероссийском 
научном форуме «Шаг в будущее» 

31 марта 
2015 года 

Забайкальское информационное 
агентство 
http://zabinfo.ru/125988 

Забайкальских школьников пригласили 
для поступления в московский 
университет 

31 марта 
2015 года 

Интернет портал ВЛуки.ру 
http://www.vluki.ru/news/2015/03/31/3
48769.html 

Ученица Псковской области Остенской 
школы Алина Трашкова стала лауреатом 
Всероссийского форума «Шаг в будущее» 

31 марта 
2015 года 

Интернет дневник Краснодарского 
края 
http://www.livekuban.ru/news/obshches
tvo/komanda-kubanskikh-shkolnikov-
zavoevala-nauchnyy-kubok-rossii-1-
stepeni-/ 

Команда кубанских школьников завоевала 
Научный кубок России 1 степени 
 

31 марта 
2015 года 

Русская планета. Новый Уренгой 
http://newurengoy.rusplt.ru/index/novo
urengoyskiy-shkolnik-pobedil--na-
vserossiyskom-nauchnom-forume-
323200.html 

Новоуренгойский школьник победил на 
всероссийском научном форуме 
 

31 марта 
2015 года 

Информационное агентство СЕВЕР-
ПРЕСС 
http://sever-
press.ru/obshchestvo/nauka/item/9496-
novourengoets-stal-pobeditelem-
vserossijskogo-nauchnogo-foruma-
shag-v-budushchee 

Новоуренгоец стал победителем 
всероссийского научного форума «Шаг в 
будущее» 
 

31 марта 
2015 года 

Информационное агентство 
МАНГАЗЕЯ 
http://www.mngz.ru/yamal/1092442-
novourengoec-pobeditel-
vserossiyskogo-nauchnogo-foruma-
shag-v-buduschee.html 

ЯНАО. Новый Уренгой - Новоуренгоец – 
победитель Всероссийского научного 
форума «Шаг в будущее» 

 

31 марта 
2015 года 
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Сайт газеты «Кубанские новости» 
http://kubnews.ru/news/31-03-2015-
6544/ 

Научный кубок России у кубанских 
школьников 
 

31 марта 
2015 года 

Информационное агентство NORD-
NEWS 
http://www.nord-
news.ru/news/2015/03/31/?newsid=719
43 

Команда молодых и юных 
исследователей Мурманской области 
завоевала Большой научный кубок 
России «Шаг в будущее» 

31 марта 
2015 года 

ИА «Би-порт» 
http://www.b-
port.com/officially/item/150620.html 
 

Команда молодых исследователей 
Мурманской области завоевала главный 
национальный трофей Всероссийского 
форума «Шаг в будущее» – Большой 
научный кубок России 

31 марта 
2015 года 

MURMAN.RU 
http://www.murman.ru/news/?d=31-03-
2015_09:51 

Мурманские школьники победили на 
всероссийском научном форуме 

31 марта 
2015 года 

Новости местного самоуправления 
Россий 
http://www.morussia.ru/news/item-
10164/ 

Двое новороссийских школьников 
получили право участвовать в церемонии 
вручения Нобелевской премии 

01 апреля 
2015 года 

Хибины.com 
http://www.hibiny.com/news/archive/75
320/ 

Молодые и юные исследователи 
Мурманской области демонстрировали 
свои научно-исследовательские проекты 
в Москве 

31 марта 
2015 года 

Муниципальная новостная лента 
http://nrnews.ru/63765-.html 
 

Двое новороссийских  школьников 
получили право участвовать в церемонии 
вручения Нобелевской премии 

01 апреля 
2015 года 

Портал Южного региона 
ЮГА 
http://www.yuga.ru/news/364595/ 

Двое кубанских школьников смогут 
принять участие в церемонии вручения 
нобелевской премии 

01 апреля 
2015 года 

Официальный сайт Управления 
информационной политики МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 
http://pr.bmstu.ru/?p=28169#more-
28169 

«Шаг в будущее» шагнул свою 25 весну! 27 марта 
2015 года 

Официальный сайт Управления 
информационной политики МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 
http://pr.bmstu.ru/?p=28058#more-
28058 

Первый шаг в космос 17 марта 
2015 года 

Официальный сайт Управления 
информационной политики МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 
http://pr.bmstu.ru/?p=28017 

Научно-образовательное соревнование 
«Шаг в будущее, Москва» 

13 марта 
2015 года 

Сетевое издание «Информационный 
портал СМИ44» 
http://smi44.ru/news/education/pobedy-
kostromichey-na-vserossiyskom-
forume-shag-v-budushchee-v-moskve/ 

Победы костромичей на Всероссийском 
форуме «Шаг в будущее» в Москве 
 

30 марта 
2015 года 
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Информационный бизнес-портал 
Usolie.info 
http://usolie.info/news/obrazovanie/sha
g-v-budushchee-vyyavil-novykh-
molodykh-issledovateley.html 

«Шаг в будущее» выявил новых молодых 
исследователей 

31 марта 
2015 года 

Телевидение 

СМИ «Златоустовское 
телевидение» 
http://zlattv.ru/2015/03/20/18106/ 
Ссылка на видео 
http://www.youtube.com/watch?v=qc
FHpSsKrHQ&feature=youtu.be 

Юные учёные из Златоуста представят 
Челябинскую область на всероссийском 
конкурсе научно-исследовательских работ 
 

20 марта 
2015 года 

Cайт для инвалидов « Inva.tv» 
http://inva.tv/index.php/2013-04-14-
11-18-49/6853-shag-v-budushie 

23 – 27 марта - Всероссийский форум 
научной молодежи «Шаг в будущее» 

12 марта 
2015 года 

Сайт о нанотехнологиях № 1 в 
России Nano news net 
http://www.nanonewsnet.ru/news/201
5/fond-infrastrukturnykh-
obrazovatelnykh-programm-
podderzhal-molodezhnyi-forum-shag-
v-budush 

Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ поддержал молодежный форум «Шаг 
в будущее» 

 

01 апреля 
2015 года 

Телекомпания Арктика ТВ 
http://arctic-tv.ru/news/murmanskaya-
oblast-arktika/zhyuri-vserossiyskogo-
foruma-nauchnoy-molodezhi-shag-v-
budushee-otmetilo-vysokiy-uroven-
nauchno-issledovatelskih-proektov-
chlenov-delegacii-murmanskoy-
oblasti 

Жюри Всероссийского форума научной 
молодёжи «Шаг в будущее» отметило 
высокий уровень научно-
исследовательских проектов членов 
делегации Мурманской области 
 

31 марта 
2015 г. 

Телекомпания ТВ-21 
Все новости Мурманска и 
Мурманской области 
http://www.tv21.ru/news/2015/03/31/?
newsid=79814 

Команда Мурманской области завоевала 
Большой научный кубок России 

31 марта 
2015 года 

Информационный портал  
«kuban24.tv» 
http://kuban24.tv/item/kubanskie-
shkolniki-zavoevali-nauchnyiy-
kubok-rossii-116996 

Кубанские школьники завоевали Научный 
кубок России 
 

31 марта 
2015 года 

Россия Кубань 
http://kubantv.ru/kuban/92696-
kubanskie-shkolniki-smogut-
uchastvovat-v-tseremonii-vrucheniia-
nobelevskoi-premii/ 

Кубанские школьники смогут участвовать 
в церемонии вручения Нобелевской 
премии 

31 марта 
2015 года 
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«Златоустовское телевидение» 

Юные ученые из Златоуста представят Челябинскую область на всероссийском конкурсе 

научно-исследовательских работ 

 «Шаг в будущее» сделают 11 юных исследователей из Златоуста. Ранее молодые учёные 

доказали, что они лучшие в Челябинской области. Школьники представят в Москве свои 

научно-исследовательские работы. В списке — проекты  по робототехнике, полезным моделям, 

техническому творчеству, химии и не только. 

Ирина Трофимова, участница форума 

«Шаг в будущее»: 

– У меня проект по секции химии. Тема: 

«Простые и эффективные способы 

получения хитозана». Мне стало 

интересно, мы решили провести опыты. Я 

планирую в дальнейшем в медицину 

пойти, поэтому я решила связать тему с 

медициной. 

 Алёна Лазарева, участница форума «Шаг 

в будущее»: 

– Я готовила проект на тему: «Права 

потребителей, как актуальная проблема 

современного общества. Я исследовала 

процент знания граждан процент своих 

прав, как потребителей. И как часто 

нарушаются в нашем городе права 

потребителей. 

В столицу России молодые таланты 

отправятся сегодня. Защита проектов 

будет проходить в МГТУ имени Баумана, в московском госуниверситете и на кафедрах Высшей 

школы экономики. Баллы, полученные на форуме, обязательно зачтут при поступлении в ВУЗ. 

Кроме того, форум для юных исследователей – это отличная возможность окунуться в научную 

среду и пообщаться с видными российскими учёными и студентами. С 23 по 27 марта в Москве 

состоится и всероссийская олимпиада по физике. 



 Раиса Асвобудинова, руководитель 

городского Научного общества учащихся: 

– По сравнению с прошлым годом, у нас 

на 2 человека больше. В прошлом году 9 

человек участвовало и мы, наша команда 

областная, заняли второе место в России. 

Это очень престижно! Туда приезжают 

все – от Калининграда и до Чукотки! 

Тобольский городской Интернет-портал «Тобольск-Информ» 

Тобольский выпускник побеждает на нескольких всероссийских научных форумах 

Ученик 11 класса гимназии имени Н.Д. Лицмана Константин Мишин за последнее время 

принял участие и победил в нескольких научных соревнованиях. 

В интернет-олимпиаде по избирательному праву среди учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации он занял 

второе место, набрав 49 очков из 

50-ти, а в олимпиаде по 

математике и криптографии – 1 

место. 

Вчера он в составе делегации из 21 

участника от Тюменской области 

уехал в Москву, где со всей России 

съедутся ребята на 

межрегиональную олимпиаду «Шаг в будущее» (Костя стал абсолютным победителем в 

области). Тобольский школьник будет представлять научную работу «Автомобильные заторы с 

точки зрения прикладной математики». А вскоре он снова поедет в столицу, поскольку прошел в 

финал всероссийской олимпиады по финансовому рынку. 

Константин Мишин планирует связать свою будущую профессию с математикой, физикой или 

информатикой – пока он выбирает, в каком именно направлении определиться. Поступать 

тоболяк намерен в московский вуз. 



Сетевое издание «Информационный портал СМИ44» 

Победы костромичей на Всероссийском форуме «Шаг в будущее» в Москве 

Самый представительный смотр достижений научной молодежи России собрал в этом году на 

отборочных соревнованиях более 25 тысяч соискателей. На Всероссийский форум «Шаг в 

будущее» в Москву получили приглашение около тысячи молодых умов со всей страны, в том 

числе и пятеро костромичей. Среди научных достижений этого года жюри отметило 

уникальные робототехнические системы из Ярославля, Челябинска и Ногинска, мюонный 

телескоп из Таганрога, космический тренажер из Мурманска, необитаемый подводный аппарат 

из Геленджика, капсульный пневмотранспорт из Новороссийска, а также умную технику на 

основе IT-технологий из Снежногорска, Москвы и Костромы.  Самый опытный участник 

делегации Костромской области Максим Сорокин - лауреат федеральной премии по поддержке 

талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование». Его работа «Оценка экономического 

эффекта от внедрения оригинального энергосберегающего устройства» заняла 1-е место в 

секции прикладной экономики и удостоена Малой научной медали Всероссийского форума. 

Максим занимается в объединение «Радиотехник» в Центре детского творчества 

«Содружество». Под руководством своего педагога Александра Шестакова молодой человек 

сконструировал действующий макет устройства для экономии электроэнергии, которое 

включает свет только тогда, когда нужно. Но в отличие от промышленных аналогов не имеет 

ждущего режима, то есть энергия потребляется только во время работы ламп.  Максим Сорокин 

награжден нагрудным знаком «Школьник-исследователь». Его работа рекомендована к участию 

в Европейской научной выставке «ЭКСПО-НАУКА» в Брюсселе. Воспитанник Костромского 

областного центра научно-технического творчества «Истоки» Юрий Михайлов удостоен 2-го 

места по направлению «Математика и информационные технологии», а также высокого приза 

от МГТУ МИРЭА – «Серебряной компьютерной мыши» и диплома международной ассоциации 

«Intel». Юрий разработал прибор для демонстрации различных форм электронных сигналов на 

компьютере. Прибор очень экономичен в исполнении и доступен для применения в учебных 

заведениях. Его работа «Цифровой осциллограф», представленная на секции «Умные машины, 

интеллектуальные конструкции, робототехника», приглашена на международную научную и 

инженерную выставку Intel ISEF в США. Кроме того, объединение «Электроник» (руководитель 

Шестаков А.А.) центра «Истоки», которое представлял Юрий, стало одним из десяти 

участников выставки, которые были награждены дипломами «За высокие результаты в научной 

и инновационной деятельности». Отличились костромичи и в гуманитарных дисциплинах. 

Нерехтчанка Екатерина Галкина, воспитанница Костромского областного центра детского и 

юношеского туризма и экскурсий «Чудь» удостоена диплома 2-й степени. На секции «История» 

Екатерина защищала свою работу «Из истории семьи Брюхановых», посвященную 



исследованию генеалогического древа рода Брюхановых. Свидетельство от Российского 

государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина вручено Ольге Буталовой за 

описание рек Костромской области. Ее работа соединяет в себе исследования по биологии и 

краеведению, она была представлена на секции «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов». Ольга обучается в эколого-биологическом центре 

«Следово» имени Ю.П. Карвацкого» и в областном очно-заочном клубе «Эколог»  Ученица 21 

школы Лариса Бартенева и ее работа «Традиции татарской семьи в условиях влияния русской 

современной культуры (на примере костромского региона)» отмечена жюри в номинации 

«Культурология». Ларисе вручено свидетельство от Российского государственного 

гуманитарного университета. Всего на Всероссийском форуме «Шаг в будущее» работали 34 

специализированных научных секций в области инженерных, естественных и социально-

гуманитарных наук, проводились научные олимпиады, интеллектуальные состязания. В составе 

жюри Форума более 100 докторов и 150 кандидатов наук. 

ИА «Якутское – Саха информационное агентство» 

Научная молодежь Якутии успешно выступила на всероссийском форуме «Шаг в будущее» 
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Егор Яковлев, ученик школы села Тосур Вилюйского улуса, произвел на Всероссийском форуме 

научной молодежи “Шаг в будущее” в Москве настоящий фурор. Выступая в секции 

«лингвистика», он презентовал уникальный доклад о фонематической расшифровке сонетов 

Шекспира. За эту работу он удостоен звания лауреата в номинации «Лучшая работа среди юных 

участников форума», кроме того, за высокие результаты, достигнутые при выполнении 

исследовательской работы Егор получил рекомендацию экспертного совета к присуждению 

стипендии программы «Шаг в будущее» и награжден нагрудным знаком «Школьник – 

исследователь» за «творческий поиск и стремление к истине». И это не единственная победа 

якутян на форуме. 

Работа форума шла в разных тематических секциях: биолого-химической, физико-

математической, исторической, филологической, психологической и других. Молодые ученые 

из Якутска, Нерюнгри, Ленска, Алдана, Мирного, Сунтар и других населенных пунктов Якутии 

приняли участие в их работе, сообщает пресс-служба постпредства Республики Саха (Якутия) 

при президенте РФ. 

По итогам форума команда молодых ученых из республики завоевала почетное третье место, а в 

личных первенствах якутяне завоевали немало званий и наград. 

Так, Клим Николаев из села Кутана Алданского района со своей работой «Сочетание различных 

технологий в анимационном проекте» рекомендован экспертным советом на публикацию в 

сборнике «Научные труды молодых исследователей». Надо отметить, что, кроме школьника из 

Алданского района, на публикацию своих работ рекомендованы еще несколько якутян. Кроме 

этого, четырнадцать ребят из делегации республики представлены к участию в международных 

конференциях в рамках программы «Шаг в будущее». 

«Альберт Попов из Амгинского улуса, Клим Николаев из Алданского улуса, Айталина Индеева из 

Якутска, Евгений Чугаев из Мирного, Егор Яковлев из Вилюйского улуса и Илья Широков из 

Нерюнгри награждены дипломами профессиональных номинаций в своих секциях и получили 

малые научные медали», - рассказывает Раиса Григорьева из Вилюйского улуса, 

наставница Егора Яковлева. 

Церемонии награждения лауреатов Всероссийского форума научной молодежи "Шаг в будущее" 

состоялись 27 марта. Напомним, что собравшиеся в столице участники – победители 

региональных соревнований. Оценивать их работы собрались представители жюри – более 

девяноста докторов и 140 кандидатов наук. Лауреаты форума представят Россию на самых 

значительных научных молодежных событиях года. 



Интернет дневник Краснодарского края 

Команда кубанских школьников завоевала Научный кубок России 1 степени 

Престижная награда стала итогом участия 

делегации Краснодарского края во 

Всероссийском форуме научной молодежи 

«Шаг в будущее».  Саммит юных 

интеллектуалов проходил в Москве на базе 

ведущих столичных вузов и научно-

исследовательских институтов. Его 

участниками в этом году стали около 1000 

молодых исследователей и 300 учителей, ученых и специалистов из 50 регионов России. Кубань 

представляли 33 школьника из 16 муниципальных образований - победители и призеры 

соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее» в Южном федеральном округе. В 

состав делегации края вошли и лучшие педагоги, наставники авторов проектов. На форуме 

кубанские школьники защищали научно-исследовательские работы на научной конференции и 

на выставке лучших инновационных проектов. Также ребята приняли участие в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников «Шаг в будущее» по физике и в 

главных соревнованиях форума за Большой научный кубок России и Научные кубки трех 

степеней, которые ежегодно определяют регионы России, занимающие лидирующие позиции в 

научно-технической и инновационной работе с молодежью.  В итоге команда Кубани завоевала 

79 наград разного достоинства. В их числе - 19 дипломов победителей и призеров, 

рекомендации на публикации в научных сборниках, участие в международных конференциях, в 

научной школе-семинаре «Академия юных», пять малых научных медалей и пять дипломов 

«Лучшая работа» в разных номинациях. Рекордсменами по количеству наград стали Михаил 

Вульф, Инна Ходус, Валерий Баранов и Алексей Григорьев из города Новороссийска, а также 

Алексей Максименко и Артем Патрин из Курганинского района, сообщили «Живой Кубани» 

пресс-службе краевого министерства образования и науки. 

Информационное агентство NORD-NEWS 

Команда молодых и юных исследователей 

Мурманской области завоевала Большой 

научный кубок России «Шаг в будущее» 

С 22 по 27 марта в Москве состоялся 

Всероссийский форум научной молодежи 

«Шаг в будущее», посвященный 70-летию 



Победы в Великой Отечественной войне. В рамках форума организаторами проведены XIХ 

Национальное соревнование молодых ученых Европейского Союза, II этап Всероссийской 

олимпиады школьников «Шаг в будущее», XIХ Российская молодежная научная и инженерная 

выставка «Шаг в будущее», XXII Всероссийская научная конференция молодых исследователей 

«Шаг в будущее». 

На мероприятиях форума по итогам конкурсного отбора были представлены 753 научно-

исследовательские работы. Для участия в XIX Российской молодежной научной и инженерной 

выставке «Шаг в будущее» были отобраны 60 лучших работ молодых и юных исследователей 

России, для участия в XXII Всероссийской научной конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее» - 753 научных проекта, всего в мероприятиях было задействовано более 750 

участников из 43 регионов России, 240 населенных пунктов страны. 

По итогам участия в конкурсе команда молодых и юных исследователей Мурманской области 

завоевала Главный национальный трофей, гран-при форума - Большой научный кубок России 

«Шаг в будущее». 

В состав делегации Мурманской области вошли 48 дипломантов XVII Региональной научной и 

инженерной выставки молодых исследователей «Будущее Севера», IX Соревнования молодых 

исследователей «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе, XII Регионального 

соревнования юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР» из Мурманска, Ковдорского 

района, Кировска, Кандалакшского района, городов Апатиты и Полярные Зори, Оленегорска, 

ЗАТО Видяево, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск и Кольского района. 

Делегация нашей области представила всем участникам форума творческую визитную карточку 

по теме «Вклад региона в дело Великой Победы», молодые и юные исследователи Мурманской 

области демонстрировали свои научно-исследовательские проекты на симпозиумах 

«Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего», «Естественные науки и 

современный мир», «Математика и информационные технологии», «Наука, техника, искусство: 

взгляд в будущее». 

На конференции представители молодежной научной элиты нашего региона защищали свои 

научно-исследовательские проекты в ходе работы секций «Современные радио-, оптические 

электронные системы в технике и медицине», «Прикладная механика и компьютерные 

технологии в автоматизации и робототехнике», «Аэрокосмонавтика», «Транспортные машины, 

системы и оборудование», «Машиностроительные технологии», «Биомедицинская техника», 

«Интеллектуальные компьютерные системы», «Физика и познание мира», «Проблемы 

загрязнения окружающей среды», «Биосфера и проблемы Земли», «Фундаментальная и 

прикладная химия», «Прикладная математика», «Информатика, вычислительная техника, 

телекоммуникации», «Математика и её приложения в информационных технологиях», 

«Социология», «Культурология», «Психология», «Дизайн», «Математическое моделирование в 



естественных науках и компьютерные технологии», которые работали на базе МГТУ имени 

Н.Э. Баумана, МГУ им М.В. Ломоносова, МИРЭА, МГУДТ, НИУ «ВШЭ», МПГУ, РГГУ. 

9 членов нашей делегации принимали участие во Всероссийской олимпиаде школьников «Шаг 

в будущее» по физике. 

Жюри отметило высокий уровень научно-исследовательских проектов членов делегации 

Мурманской области, высокое качество работы научных руководителей, подготовивших 

молодых и юных исследователей для участия в мероприятиях программы «Шаг в будущее» в 

марте 2015 г. 

Все научные руководители получили свидетельства, удостоверяющие высокий уровень 

руководства исследовательской деятельностью молодежи, от Центрального Экспертного совета 

программы «Шаг в будущее», по информации министерства образования и науки Мурманской 

области. 

Комсомольская правда 

Агинские школьники вернулись с всероссийского научного форума «Шаг в будущее» 

С 22 по 28 марта в Москве проходил Всероссийский научный форум для молодежи и 

школьников "Шаг в будущее". Забайкальский край там представляли 34 учащихся – победители 

регионального этапа. В их числе 28 школьников из Агинского округа 

По итогам выступлений 8 членов Малой академии наук Агинской окружной гимназии - филиала 

Всероссийской МАН "Интеллект будущего" были приглашены на Всероссийский КОНСАЛТ-

СИМПОЗИУМ "Инфраструктура инновационной системы для общественных объединений 

научной молодежи России и НКО", организаторами которого являются Межрегиональная 

общественная организация «Российское молодежное политехническое общество» и 

Министерство экономического развития Российской Федерации. 

14 юных забайкальцев получили дипломы лауреатов и различные награды, из них 12 человек – 

школьники из Аги. Необходимо отметить, что в этом году высокую оценку экспертов получили 

работы по инженерно-техническому направлению. Последние годы в Агинском Бурятском 

округе уделяют серьезное внимание повышению качества обучения детей именно точным 

наукам - математике, физике, химии, информатике и т.д. Для более эффективной работы создана 

сеть ресурсных центров разного уровня – муниципальных и окружных. Всего таких центров 

десять, и каждый из них осуществляет деятельность по определенному направлению – одно из 

них инженерно-техническое. В школах и учреждениях дополнительного образования работают 

кружки по интересам, в том числе по авиамоделированию, робототехнике и т.д. В прошлом году 

на базе Агинского филиала Бурятского государственного университета открыта физико-

математическая школа, которую посещают 32 старшеклассника. Желающих, конечно, больше, 

но не каждая семья может оплачивать обучение в полном объеме, а муниципалитетам ежегодно 



компенсировать часть затрат родителям 

одаренных школьников не позволяет скудный 

бюджет. Не была профинансирована по линии 

Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края и 

эта поездка на Всероссийский форум «Шаг в 

будущее», дети выезжали за счет родителей. 

 

Городской информационный портал. Великие Луки. Псковская область 

Ученица Псковской области Остенской школы Алина Трашкова стала лауреатом 

Всероссийского форума «Шаг в будущее» 

Опубликовано: 31 марта 2015 г. На 

Всероссийском форуме научной молодежи 

«Шаг в будущее», которой проходил в 

Москве с 23 по 27 марта, Псковский район 

и область представляла ученица Остенской 

школы Алина Трашкова. Она представила 

свою работу «Линия обороны «Пантера» 

на территории Ершовской волости». 

Как рассказали Интернет-порталу 

ВЛуки.ру в пресс-службе Псковского района, исследовательская работа юного краеведа 

основана на материалах, собранных коллективом школьного кружка «Поиск». Алина 

занимается в этом кружке с младших классов. Представленный материал явно заинтересовал 

авторитетное московское жюри. Исследование актуально ещё и потому, что позволяет нам, в 

преддверии 70-летия Великой Победы, ещё раз прикоснуться к событиям военных лет. Научные 

исследования Алины Трашковой получили высокую оценку специалистов, она 

удостоена Диплома III степени и стала лауреатом Российской научно-социальной программы 

для молодежи и школьников «Шаг в будущее». 

Это заслуженный успех и ученицы, и её руководителя – педагога школы Нина Александровны 

Трашковой. 



Муниципальная новостная лента 

Двое новороссийских школьников получили право участвовать в церемонии вручения 

Нобелевской премии 

Команда школьников Краснодарского края завоевала Научный кубок России 1 степени на 

Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» в Москве. Рекордсменами по 

количеству наград стали Михаил Вульф, Инна Ходус, Валерий Баранов и Алексей Григорьев из 

города Новороссийска. Саммит юных интеллектуалов проходил на базе ведущих столичных 

вузов и научно-исследовательских институтов. Его участниками в этом году стали около 1000 

молодых исследователей и 300 учителей, ученых и специалистов из 50 регионов России. 

Кубань представляли 33 школьника из 16 муниципальных образований - победители и призеры 

соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее» в Южном федеральном округе. В 

состав делегации края вошли и лучшие педагоги, наставники авторов проектов. Ребята 

защищали научно-исследовательские работы на научной конференции и на выставке лучших 

инновационных проектов.  

Также кубанские школьники приняли участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников «Шаг в будущее» по физике и в главных соревнованиях форума за 

Большой научный кубок России и Научные кубки трех степеней, которые ежегодно определяют 

регионы России, занимающие лидирующие позиции в научно-технической и инновационной 

работе с молодежью. В итоге команда Краснодарского края завоевала 79 наград разного 

достоинства. В их числе - 19 дипломов победителей и призеров, рекомендации на публикации в 

научных сборниках, участие в международных конференциях, в научной школе-семинаре 

«Академия юных», пять малых научных медалей и пять дипломов «Лучшая работа» в разных 

номинациях. 

Рекордсменами по количеству наград стали Михаил Вульф, Инна Ходус, Валерий Баранов и 

Алексей Григорьев из города Новороссийска, а также Алексей Максименко и Артем Патрин из 

Курганинского района. Кроме того, Михаил Вульф награжден дипломом I степени и медалью, 

дающей право участвовать в церемонии вручения Нобелевской премии. Он же стал 

абсолютным победителем в конкурсе «За лучший инновационный проект в области 

энергетических систем», а также награжден большой научной медалью. Получила право 

участвовать в церемонии вручения Нобелевской премии еще одна представительница края - 

Инна Ходус. Она награждена Дипломом II степени и медалью, а также дипломом 

действительного члена Российского молодежного политехнического общества. 

Не первый год жюри отмечает высокий уровень научно-исследовательских проектов делегации 

края и профессионализм научных руководителей, подготовивших молодых исследователей для 

участия в форуме. 

http://nrnews.ru/63765-.html
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Кубанские школьники уже четыре года выступают со своими проектами на Всероссийском 

форуме «Шаг в будущее». - И с каждым годом растет количество медалей, завоеванных юными 

интеллектуалами из Краснодарского края, - отметили в краевом министерстве образования и 

науки. 

Официальный сайт Управления информационной политики МГТУ им. Н.Э. Баумана 

http://pr.bmstu.ru/ 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана есть большой праздник для молодых талантов. Это финальный день 

Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в Будущее». Кажется, что в день награждения 

победителей Большой зал Дворца культуры сияет не от сотни ламп, а от радостных глаз ребят, 

приехавших в Москву из самых разных регионов нашей большой страны, от того счастья, 

которым наполнены сердца их родителей и учителей. Школьники приезжают в Москву за 

будущим. Но оно не дается в руки просто так. Они его заслужили большим трудом, своей 

увлеченностью, стремлением к знаниям. Здесь в Бауманке они открывают для себя новые 

горизонты, видят новые перспективы, узнают новых друзей. И разве это не счастье – получить 

награду из рук космонавта, Первого заместителя директора ЦНИИ машиностроения по 

пилотируемым программам Сергея Крикалева!? Такое запоминается навсегда, такое 

воодушевляет. Около тысячи инновационно мыслящих и амбициозных молодых умов и в этот 

раз собрал в Москве Всероссийский форум «Шаг в будущее» – самый представительный смотр 

достижений научной молодежи России. Более 25 тысяч соискателей на территории 9 

временных поясов состязались в отборочных соревнованиях. Среди участников Форума – 

уроженцы 110 сел, хуторов и станиц, 130 городов, которые представляли 43 субъекта 

Российской Федерации. Самому юному дарованию – 9 лет, самому зрелому участнику 24 года. 

Форум посвящен 70-летию Великой Победы и открыл год XXV-летнего юбилея программы 

«Шаг в будущее». 

На выставке инновационных разработок молодежных научных обществ России были 

продемонстрированы лучшие достижения участников Форума. Среди них – уникальные 

робототехнические системы из Ярославля, Челябинска и Ногинска, мюонный телескоп из 

Таганрога, космический тренажер из Мурманска, нанотехнология из Троицка, необитаемый 

подводный аппарат из Геленджика, капсульный пневмотранспорт из Новороссийска, 

инвалидное балансирующее кресло из станицы Родниковское (Краснодарский край), умная 

техника на основе IT-технологий из Снежногорска, Москвы, Костромы, математика бильярда, 

лингвистики и автомобильных заторов из Екатеринбурга, Пскова и Тобольска, а также 

оригинальные проекты в области нетрадиционной энергетики из села Чурапча (Якутия) и 

Тюмени. В рамках Форума работали 34 специализированных научных секции в области 

инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук, проводились конкурс команд 

http://pr.bmstu.ru/


регионов за Большой научный кубок России и Национальный фестиваль молодых модельеров и 

дизайнеров, научные олимпиады, интеллектуальные состязания. Лауреаты Форума награждены 

большими и малыми научными медалями, международными призами, научными стипендиями, 

дипломами и подарками дарителей, среди которых ведущие отечественные и зарубежные 

высокотехнологичные компании. Они будут представлять Российскую Федерацию на 

авторитетных международных научных конференциях и выставках, которые проводятся на трех 

континентах 

Официальный сайт Управления информационной политики МГТУ им. Н.Э. Баумана 

http://pr.bmstu.ru/ 

17 марта 2015 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана стартовала Всероссийская олимпиада школьников 

«Шаг в будущее. Космонавтика». 

На праздничном открытии юных участников научно-образовательного соревнования 

приветствовали руководитель НУК СМ МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимир Калугин, первый 

проректор – проректор по научной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимир Зимин, лётчик-

космонавт, выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана, Олег Артемьев, космонавт-испытатель, 

инструктор ЦПК им. Ю.А. Гагарина Михаил Зайцев, вице-президент Всероссийского 

молодёжного аэрокосмического общества (ВАКО) «Союз» Николай Тихонов, представители 

региональных отделений ВАКО «Союз», а также самый юный участник олимпиады – ученик 2-

го класса гимназии № 122 г. Казани – Краснов Ярослав. 

За время проведения увлекательной олимпиады: с 15 по 20 марта, – молодые исследователи не 

только посоревнуются в творческом конкурсе и олимпиадном туре по физике, но и посетят 

увлекательные и познавательные экскурсии. Они посетят Центр управления полетов, 

демонстрационный зал космической техники РКК «Энергия», лабораторию космической 

техники в Учебно-экспериментальном центре МГТУ им. Н.Э. Баумана, Мемориальный музей 

космонавтики на ВДНХ и музей ВВС в Монино. Ребята встретятся с космонавтами, 

поучаствуют в сеансе связи с МКС. А руководители делегаций приняли участие в круглом 

столе «Проблемы аэрокосмического образования» 

В этом году для участия в Олимпиаде в первом туре было заявлено 1116 школьников из 

различных регионов России. Это – школьники, многие из них по несколько лет занимаются в 

системе дополнительного космического образования на базе региональных отделений ВАКО 

«Союз», Молодежных космических клубов, Станций юных техников, Центров научно-

технического творчества молодежи, аэрокосмических лицеев, профильных школ МГТУ. Ко 

второму туру допущены 311 учащихся, которые продемонстрировали перед авторитетным 

жюри результаты своих научно-исследовательских работ. 

http://pr.bmstu.ru/


Портал города Хабаровска 

Юные экологи Хабаровского края примут участие в научно-практической конференции 

Краевая научно-практическая конференция «Шаг в будущее» состоится с 23 по 26 марта в 

Хабаровске. Ее участниками станут учащиеся краевой очно-заочной экологической школы, а 

также школьники, занимающиеся учебно-исследовательской и проектной деятельностью в 

области экологии. Программой Конференции предусматривается работа двух секций по 

направлениям: общая и прикладная экология, экология и здоровье человека, экология 

животных, экология растений (включая направление лесоведение), почвоведение, водная 

экология. Каждому участнику предстоит защита учебно-исследовательской работы и 

презентация доклада. Оценивать работы участников Конференции будут специалисты из 

министерства сельского хозяйства и продовольствия, ДВО РАН, ТОГУ, ДВГГУ. В рамках 

научно-практической конференции будут заслушаны лучшие доклады участников краевых 

экологических чтений среди школьников «Заповедные места Хабаровского края». В 

практической части конференции ребята познакомятся с методом биомониторинга на примере 

работы станции биомониторинга МУП Хабаровска «Водоканал» и посетят крестьянско-

фермерское хозяйство для ознакомления с природными и социально-экономическими 

условиями производства продукции сельского хозяйства, с развитием данной отрасли в 

масштабе региона в целом. 

Интернет-портал Всероссийской политической партии Право дело. Республика Тыва 

В Республике Тыва прошла конференция «Шаг в будущее» 

«Шаг в будущее» ступенька в большую науку. На прошлой неделе прошел республиканский 

этап научно - практической конференции «Шаг в будущее». Он проводится с целью реализации 

региональной программы «Поддержка молодых талантов Республики Тыва», развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Республика Тыва участвует в программе «Шаг в будущее» с 1996 года. За это время проведено 

18 Республиканских научно-практических конференций, в которых приняли участие около 3500 

школьников с научно-исследовательскими работами. По результатам республиканских 

конференций почти 800 школьников стали победителями и призерами. 

Ежегодно научные мероприятия программы «Шаг в будущее» проводятся поэтапно. В 

общеобразовательных учреждениях республики проводятся школьные научно-практические 

конференции, затем проходят муниципальные конференции. Победители и призеры 

муниципального этапа после предварительной экспертизы работ принимают участие в 

Республиканской научно-практической конференции школьников «Шаг в будущее», которая, 

традиционно проходит в Государственном лицее в марте месяце. 

http://forum.khabara.ru/
http://job.khabara.ru/


7. Сведения об опубликованных сборниках олимпиадных заданий и методических 

пособиях. 

Все опубликованные материалы для научно-образовательного соревнования размещены на 

официальном сайте  Центра довузовской подготовки http://cendop.bmstu.ru/publication/ 

Сборники лучших работ 

 

В сборник 2012 года включены лучшие 

статьи Научно-образовательного соревнования 

молодых исследователей «Шаг в будущее, 

Москва» по основным направлениям: 

информатика, системы автоматического 

управления, системы стабилизации, 

навигации и ориентации, новые 

информационные технологии, компьютерное 

моделирование, системы обработки 

информации, информационная безопасность, 

технология машиностроения, литейные 

технологии, метрология, взаимозаменяемость, 

стандартизация и технические измерения, 

биомедицинские технические системы и 

медико-технические информационные 

технологии, радиоэлектронные устройства и 

системы, прикладная математика. 

Сборник лучших работ Научно-

образовательного соревнования молодых 

исследователей «Шаг в будущее, Москва». – 

М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. – 147, [1] с. 

ISBN 978-5-7038-3626-2 

Электронная версия сборника лучших работ 2012 года: 

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/collection_of_the_best_works.pdf 

 

В сборник 2013 года включены лучшие статьи Научно-образовательного соревнования 

молодых исследователей «Шаг в будущее, Москва», подготовленные школьниками в рамках 

конкурса проектных работ, проведенного в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Издание подготовлено при 

поддержке Департамента образования города Москвы в рамках Субсидии о социальном 

обслуживании населения города Москвы в части предоставления образовательных услуг в 

http://cendop.bmstu.ru/publication/
http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/collection_of_the_best_works.pdf


интересах города Москвы.  

Основные направления конкурса: машиностроение, информатика, информационная 

безопасность, приборостроение, биомедицинские технические системы и медико-технические 

информационные технологии, радио-опто-электроника, фундаментальные науки, энергетика, 

экология, автоматизация, робототехника, инженерный бизнес и менеджмент, образовательно-

реабилитационные технологии. 

Научно-образовательное соревнование молодых исследователей  

«Шаг в будущее, Москва»: Сборник лучших работ, в 2-х т.-М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. 

Электронная версия сборника лучших работ 2013 года, том 1: 

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/best_works_2013_part1.pdf 

Электронная версия сборника лучших работ 2013 года, том 2 

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/best_works_2013_part2.pdf 

ISBN 978-5-7038-3765-8 

T. I. - 298 c. 

ISBN 978-5-7038-3792-4 

 

ISBN 978-5-7038-3765-8 

T. I. - 220 c. 

ISBN 978-5-7038-3793-1 

 

Электронная версия сборника лучших работ2014 года: 

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/bestworks2014.pdf 

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/best_works_2013_part1.pdf
http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/best_works_2013_part2.pdf
http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/bestworks2014.pdf


Сборники тем научных работ 

В сборниках рассказано о факультетах и специальностях  

МГТУ им. Н.Э. Баумана, показаны научные интересы кафедр, основные темы и направления 

исследования, собраны методические и организационные материалы, разработанные за 

последние несколько лет при проведении ежегодного научно-образовательного соревнования 

«Шаг в будущее, Москва» 

Данные методические материалы подготовлены для лучшей ориентации школьников и 

молодых исследователей в многообразии научных направлений и тематик научно-

исследовательских работ, факультетов, кафедр и специальностей МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Сборник тем научных работ для участников 

научно-образовательного соревнования «Шаг 

в будущее, Москва» - М.:МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2010 – 72 с. 

 

Сборник тем научных работ для участников 

научно-образовательного соревнования 

«Шаг в будущее, Москва» - М.:МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2011 – 104 с. 

 

Электронная версия сборника тем научных работ 2010 года: 

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/collection-of-the-theme-2010.pdf 

Электронная версия сборника тем научных работ 2011 года: 

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/collection-of-the-theme-2011.pdf 

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/collection-of-the-theme-2010.pdf
http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/collection-of-the-theme-2011.pdf


Сборники аннотаций 

В сборники включены аннотации научно-исследовательских работ участников научной 

конференции молодых исследователей «Шаг в будущее, Москва». 

Сборник аннотаций научно-исследовательских работ участников. Шестнадцатая научная 

конференция молодых исследователей «Шаг в будущее, Москва»: в 2-х т.-М.: МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2012. 

ISBN 978-5-7038-3603-3-5 
Т. 1 -202 с. 
ISBN 978-5-7038-3604-0 

 

ISBN 978-5-7038-3603-3 
Т. 1 -226 с. 
ISBN 978-5-7038-3605-7 

 

Электронная версия сборника аннотаций 2012 года, том 1: 

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/annotations-2011-part1.pdf 

Электронная версия сборника аннотаций 2012 года, том 2: 

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/annotations-2011-part2.pdf 

Сборник аннотаций научно-исследовательских работ участников. Шестнадцатая научная 

конференция молодых исследователей «Шаг в будущее, Москва»: в 2 т.-М.: МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2013. 

ISBN 978-5-7038-3766-5 
Т. 1 -229с. 
ISBN 978-5-7038-3767-2 (т. 1) 

ISBN 978-5-7038-3766-5 
Т. 1 -229с. 
ISBN 978-5-7038-3769-9 (т. 2) 

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/annotations-2011-part1.pdf
http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/annotations-2011-part2.pdf


  
Электронная версия сборника аннотаций 2013 года, том 1: 

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/sbornikanotT1.pdf 

Электронная версия сборника аннотаций 2013 года, том 2: 

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/sbornikanotT2.pdf 

Электронная версия сборника аннотаций 2014 года, том 1: 

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/annotations2013_t1.pdf 

Электронная версия сборника аннотаций 2014 года, том 2: 

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/annotations2013_t2.pdf 

Электронная версия сборника аннотаций 2015 года, том 1: 

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/annotations2015_t1.pdf 

Электронная версия сборника аннотаций 2015 года, том 2: 

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/annotations2015_t2.pdf 

Программы научных конференций молодых исследователей «Шаг в будущее, Москва»: 

2009 год: http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/programm2009.pdf 

2010 год: http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/programm2010.pdf 

2011 год:  http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/programm2011.pdf 

2012 год: http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/programm2012.pdf 

2013 год: http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/programm2013.pdf 

2015 год: http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/programm2015.pdf 

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/sbornikanotT1.pdf
http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/sbornikanotT2.pdf
http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/annotations2013_t1.pdf
http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/annotations2013_t2.pdf
http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/annotations2015_t1.pdf
http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/annotations2015_t2.pdf
http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/programm2009.pdf
http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/programm2010.pdf
http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/programm2011.pdf
http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/programm2012.pdf
http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/programm2013.pdf
http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/programm2015.pdf


Литература по подготовке к олимпиадам по математике и физике 

 

 

Конкурсные задачи по математике и 

физике: Пособие для поступающих в МГТУ 

им. Н.Э. Баумана / Л.П. Паршев, А.Г. Андреев, 

Н.А. Гладков и Ю.А. Струков; Под ред С.В. 

Белова.- М.: Машиностроение, 1993.- 192с. 

  
Олимпиада школьников «Шаг в будущее». 

Демонстрационные варианты и задания для 

тренировки по физике и математике. 

Тематический сборник информационно-

методических и образовательных материалов / 

Олимпиада школьников «Шаг в будущее». 

Демонстрационные варианты и задания для 

тренировки по физике и математике. 

Тематический сборник информационно-

методических и образовательных материалов / 



Власова Елена Александровна, Ирьянов 

Николай Яковлевич, Паршев Леонид 

Петрович, Струков Юрий Алексеевич, 

Шишкина Светлана Ивановна. Под ред.  

Н.Я. Ирьянова. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2011. – 199 с. 

Власова Елена Александровна, Ирьянов 

Николай Яковлевич, Паршев Леонид 

Петрович, Струков Юрий Алексеевич, 

Шишкина Светлана Ивановна. Под ред.  

Н.Я. Ирьянова. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2012. – 141с. 

В сборниках демонстрационных вариантов и заданий для тренировки по физике и 

математике представлены сведения о правилах организации и проведения, методическом и 

технологическом обеспечении академического соревнования Олимпиады школьников «Шаг в 

будущее», дана информация о правилах участия, определении победителей и призеров 

олимпиады и их правах. 

Демонстрируются варианты олимпиадных заданий по физике и математике с включением 

решенных в них задач, что дает представление об уровне требований к подготовленности 

конкурсантов, предложен набор тренировочных задач и вариантов заданий. 

В настоящее время в Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана направлен на печать новый 

сборник демонстрационных вариантов и заданий. Данное издание предназначено для 

школьников, абитуриентов и слушателей подготовительных курсов МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

преподавателей и организаторов. Пособие будет содержать варианты олимпиад 2010–2013 гг. 

Олимпиада школьников «Шаг в будущее». Демонстрационные варианты и задания для 

тренировки по физике и математике. Тематический сборник информационно-методических и 

образовательных материалов / Власова Елена Александровна, Ирьянов Николай Яковлевич, 

Паршев Леонид Петрович, Струков Юрий Алексеевич, Шишкина Светлана Ивановна. Под ред. 

Н.Я. Ирьянова. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. — 302 с. Рецензент: д-р техн. наук, проф. 

каф. ФН-2 Зарубин Владимир Степанович 

 

 



8. Предполагаемая организационная поддержка участников олимпиады школьников со 

стороны оргкомитета, включая оплату транспортных расходов и проживания. 

• Проведение осеннего и весеннего (в день Космонавтики 12 апреля) Дней открытых 

дверей МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калужском филиале, профильных лицеях Университета № 1580 

и № 1581; 

• Проведение организационного собрания для родителей участников отборочного этапа; 

• Организация электронной регистрации участников на сайте Центра довузовской 

подготовки; 

• Функционирование личного кабинета участника олимпиады на сайте 

www.cendop.bmstu.ru , в котором, соблюдая закон о защите  персональных данных, каждый 

участник по своему личному паролю и логину сможет войти и узнать результаты – набранные 

баллы по каждому предмету, общую сумму баллов; 

• Проведение академических соревнований отборочного и заключительного этапов: 

предоставление аудиторий, вариантов заданий, листов ответов, титульных листов; 

• Организация шифровки, проверки, показа работ, разбора олимпиадных заданий, 

апелляций; 

• Проведение итогового собрания с вручением сертификатов победителям и призерам 

отборочного этапа; 

• Проведение итогового собрания с вручением Свидетельств победителям и призерам 

заключительного этапа; 

• Проведение региональных академических соревнований в Калуге. 

 

 

9. Ссылка на размещение работ победителей и призеров заключительного этапа в сети 

Интернет 

Работы победителей и призеров размещены на официальном сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана 

http://cendop.bmstu.ru/work-olymp2015/ 
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